Конъюнктура рынков
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ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ

Глобальные рынки: Конец прошлой недели прошел на глобальных рынках в позитивном
ключе. >>
Еврооблигации: Ожидания новых размещений усилили падение котировок российских
суверенных евробондов. >>
FX/Денежные рынки: Общее восстановление аппетита к риску на рынках способствовало
укреплению российской валюты на торгах в понедельник. >>
Облигации: Минфин продолжает успешно реализовывать все выпуски ОФЗ-ПД на недельных
аукционах. >>

Корпоративные события
Ростелеком (AA(RU); –/BB+/BBB-) отчитался по МСФО за 2017 г.
Сбербанк отчитался за январь-февраль 2018 г. по РСБУ с ростом прибыли на 23,4%.
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Глобальные рынки

Еврооблигации

Конец прошлой недели прошел на глобальных рынках в позитивном
ключе.

Ожидания новых размещений усилили падение котировок российских суверенных
евробондов.

Конец прошлой недели прошел на глобальных рынках в позитивном ключе.
В пятницу американские фондовые индексы продемонстрировали рост на
1,7-1,8%, а индекс S&P 500 на текущий момент подбирается к зоне 2790-2800
б.п., что является максимальными уровнями за последние пять недель.
Основная поддержка для рисковых активов исходит за счет некоторого
уменьшения опасений относительно развития «торговых войн». В конце
прошлой недели Д.Трамп подписал распоряжение о введении импортных
пошлин на сталь и алюминий, однако данное положение не
распространяется на Канаду и Мексику, а также дает шансы странам ЕС
избежать данных ограничений в случае отмены ряда пошлин на
американскую продукцию.

В последние дни прошедшей недели рынок российских суверенных евробондов
продолжал двигаться в рамках нисходящего тренда, берущего начало 26 февраля, но
падение котировок при этом ускорилось. Доходность Russia-27 поднялась на 11 б.п. до
4,3% при околонулевой динамике большинства 10-летних бенчмарков развивающихся
стран, доходности выпусков с погашением в 42-47 гг. – на 5-10 б.п. до 5,05-5,18%.

Ключевым итогом заседания ЕЦБ в четверг стало отсутствие формулировки
о готовности при необходимости увеличить объемы либо сроки программы
выкупа активов регулятором в тексте сопроводительного заявления, что,
однако, не оказало значительной поддержки курсу евро. На открытии
недели пара евро/доллар торгуется чуть выше отметки в 1,23 долл.
Пятничные данные по рынку труда США инвесторы охарактеризовали как
позитивные. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном
секторе составило внушительные 313 тыс., коэффициент безработицы
остался на уровне в 4,1%. Единственным негативным моментом стал рост
зарплат всего на уровне в 2,6% г/г., но и этот умеренный негатив
сдерживается ростом уровня участия в рабочей силе с 62,7% до 63% и
средней продолжительности рабочей неделе с 34,4 до 34,5 часов. У рынка
практически нет сомнений в повышении процентной ставки Федрезервом
на следующей неделе – согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает
вероятность ее поднятия в 100%.
/ Михаил Поддубский

Прошедшее в четверг заседание ЕЦБ не стало значимым событием для долговых рынков:
регулятор подтвердил готовность продлить программу QE после сентября 2018 г. при
необходимости, убрав из итогового документа фразу о готовности увеличить ее объемы,
на что инвесторы уже и так не рассчитывали. Пятничная статистика из США также не
оказала существенного влияния на ход торгов: рост числа рабочих мест в феврале на 313
тыс. против ожидавшихся 205 тыс. был уравновешен слабым ростом заработной платы –
на 2,6% г/г после 2,9% г/г в январе.
Слабость российского рынка объясняется возросшим давлением со стороны
предложения. В среду Минфин объявил о приеме до 15 марта заявок от держателей
евробондов Russia-30 на их обмен по цене до 113,5% от номинала на допвыпуски Russia-27
и Russia-47, а также на новые суверенные еврооблигации, которые могут поступить в
обращение до конца месяца, на сумму до 4 млрд долл. при объеме в обращении чуть
менее 7 млрд долл. Итоговая цена обмена будет определена 16 марта по итогам анализа
книги заявок, расчеты пройдут 21 марта. Отметим, что активность на первичном рынке
также проявляет Газпром (Baa3/BBB-/BBB-), начинающий сегодня двухдневное
европейское роуд-шоу, по итогам которого он может разместить 8- или 10-летние бумаги
в евро.
Полагаем, что предстоящий обмен продолжит оказывать давление на котировки
ликвидных выпусков российских евробондов на этой неделе, и наш рынок продолжит
отставать от других EM. Общерыночные тренды будут зависеть от данных по инфляции
(вторник) и розничным продажам (среда) в США.
/ Роман Насонов

Аппетит к риску на глобальных рынках может зависеть от ответных Полагаем, что российский рынок суверенных евробондов продолжит отставать от
действий торговых партнеров США после введения импортных пошлин. других EM в ближайшие дни.
Управление исследований и аналитики

FX/Денежные рынки

Облигации

За продолжительные выходные больших изменений на внутреннем
валютном рынке не произошло.

Минфин продолжает успешно реализовывать все выпуски ОФЗ-ПД на недельных
аукционах.

За продолжительные выходные больших изменений на внутреннем валютном
рынке не произошло, в целом российский рубль продемонстрировал
незначительное укрепление по отношению к доллару (пара доллар/рубль
опустилась в район отметки в 56,70 руб/долл.). Внешние условия для рубля
складывают в последние пару недель относительно нейтральными. Рубль
сохраняет высокую корреляцию с другими валютами развивающихся стран, а
MSCI Emerging market currency index с февраля большую часть времени
консолидируется в диапазоне 1700-1730 б.п.

Последним активным торговым днем на рынке ОФЗ на прошлой неделе стала среда, по
итогам которой котировки большинства бумаг изменились несущественно. В целом за
короткую неделю кривая доходности сдвинулась вниз на 4-7 б.п. до 6,12-6,61% на
участке срочностью 1-5 лет и 6,77-7,29% на ее остальном протяжении. На наш взгляд,
основной причиной этого движения являются ожидания инвесторов по смягчению ДКП
Банка России в сочетании с сигналом к дальнейшему снижению ставок на заседании 23
марта благодаря устойчиво низкой инфляции. По данным Росстата, за период с 27
февраля по 3 марта потребительские цены выросли на 0,1% после нулевого изменения
за предыдущую неделю, годовая инфляция оценочно осталась на уровне 2,2%.

Цены на нефть марки Brent также не посылают рублю однонаправленного
сигнала, с начала текущего месяца находясь в диапазоне 63,20-66,20
долл/барр. Согласно нашей модели, рубль по-прежнему несколько
недооценен относительно нефтяных цен (примерно на 0,5 стандартного
отклонения), и мы считаем, что на горизонте марта данная недооценка может
быть нивелирована за счет сезонно сильных показателей сальдо счета
текущих операций.
Согласно заявлениям главы Минфина США С.Мнучина, введение новых
санкций в отношении российской стороны возможно уже на текущей неделе.
Судя по динамике большинства российских активов, видим, что рынок на
текущий момент не закладывается на введение каких-либо жестких
ограничений, соответственно, при таком сценарии не ожидаем какого-либо
масштабного влияния новых санкций на динамику валютного курса.
На рынке МБК ставка Mosprime o/n в пятницу составила 7,57%. Объем средств
банков на корсчетах и депозитах ЦБ заметно увеличился с 4,67 трлн руб. до
5,48 трлн руб. В ответ на рост ликвидности в системе ЦБ РФ сегодня проведет
аукцион «тонкой настройки» сроком на 1 день и лимитом в 520 млрд руб.
/ Михаил Поддубский
На текущей неделе ожидаем постепенного снижения пары доллар/рубль в
район отметки в 56 руб/долл.
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Аукционы Минфина от 7 марта прошли без ажиотажного спроса, но не менее успешно,
чем в предыдущие недели. Облигации серии 26224 с погашением в 2029 г. в объеме 20
млрд руб. были реализованы полностью при переспросе в 2,7 раза по средневзвешенной
цене 99,18 (YTM 7,13%), что транслируется в относительно небольшую для дебютного
выпуска премию в доходности к кривой ОФЗ величиной около 5 б.п. 4-летний выпуск
25083 на 20 млрд руб. также был размещен в полном объеме при переспросе в 1,6 раза и
без дисконта к рынку по средневзвешенной цене 101,65 (YTM 6,59%).
По итогам четверга-пятницы доходности UST-10 Bunds-10 изменились несущественно,
оставаясь вблизи 2,9% и 0,65% соответственно, а нефть Brent продолжила торговаться в
районе 65 долл. за барр. Полагаем, что нейтральная внешняя конъюнктура позволит
рынку ОФЗ еще немного подрасти на этой неделе на ожиданиях снижения ставок, в
фокусе будут заявления представителей Банка России. Внимание инвесторов будет
также обращено на февральские данные по инфляции и розничным продажам в США,
выходящие во вторник и среду соответственно.
/ Роман Насонов

Ожидания смягчения ДКП Банка России будут способствовать умеренно восходящей
динамике котировок ОФЗ на этой неделе.

Корпоративные события
Ростелеком (AA(RU); –/BB+/BBB-) отчитался по МСФО за 2017 г.
На прошлой неделе Ростелеком отчитался по МСФО за 2017 г. Выручка компании выросла на 3%
до 305,3 млрд руб. Рост доходов был обеспечен цифровым сегментом (широкополосный доступ
в интернет, телевидение, VAS и облачные услуги). Выручка от фиксированной телефонии
сократилась на 10,7% до 78,4 млрд руб., что обусловлено переходом абонентов на мобильную
связь. Рентабельность по OIBDA снизилась на 0,8 п.п., но по-прежнему остается на достаточно
высоком уровне - 31,7%. В абсолютном выражении показатель OIBDA за 2017 г. составил 96,9
млрд руб. (+0,1% г/г). Чистая прибыль за 2017 г. выросла на 15% до 14,05 млрд руб.
Денежный поток от операционной деятельности вырос в 2017 г. на 6,8% до 71,8 млрд руб. Отток
по инвестиционной деятельности, напротив, снизился на 7% до 53 млрд руб. Тем не менее,
выплата дивидендов на 12,4 млрд руб., а также выкуп долей неконтролирующих акционеров и
выплаты по опционам суммарно на 7,2 млрд руб. обусловили рост чистого долга на 2% по
сравнению с началом года. Показатель Чистый долг/ OIBDA вырос с 1,8х до 1,9х. В то же время в
2017 г. Ростелеком оптимизировал структуру долга, увеличив долю долгосрочных
заимствований до 87% по сравнению с 67% в конце 2016 г., что снижает кредитные риски. Кроме
того риски рефинансирования компании минимизированы за счет наличия невыбранных
кредитных линий, которые превышают размер кредитного портфеля на 43%.

Сбербанк отчитался за январь-февраль 2018 г. по
РСБУ с ростом прибыли на 23,4%.
По данным РСБУ-отчетности за январь-февраль 2018 г. чистая прибыль
Сбербанка составила 129,1 млрд руб., что на 23,4% превышает
показатели за аналогичный период прошлого года. Рентабельность
капитала выросла до 23,3% по сравнению с 21,9% за весь 2017 г.
Рост прибыли Сбербанка обеспечен ростом чистых процентных
доходов на 7,1% г/г за счет снижения стоимости фондирования и
увеличения портфеля розничных кредитов (+16,6% г/г). Кроме того
Сбербанк продолжает наращивать комиссионные доходы (+22,4% г/г
или +10,2 млрд руб. в абсолютном выражении) и доходы от торговых
операций (+11,3 млрд руб. г/г). Расходы на резервирование потерь
снизились на 13,1%, что позволило сэкономить 3,3 млрд руб.
Операционные расходы выросли довольно существенно - на 24,3% г/г.
Тем не менее в абсолютном выражении рост операционных доходов
превысил рост расходов, что обеспечило рост прибыли.

Менеджмент Ростелекома ожидает рост выручки в 2018 г. на 2%, по OIBDA margin планируется
обеспечить уровень более 31,5%. CAPEX прогнозируется с небольшим ростом по сравнению с
уровнем 2017 г., что вместе со значительными дивидендными выплатами ограничивает
возможности снижения долговой нагрузки.

Показатели достаточности собственных средств Сбербанка улучшились
за счет капитализации прибыли. Норматив Н1.1 вырос до 11,3% (мин
7,025% для СЗБ), Н1.2=11,3 (мин 8,525% для СЗБ), Н1.0=15,9% (мин
10,525% для СЗБ).

Ростелеком в прошлом году погасил два выпуска облигаций на 20 млрд руб. и разместил два
новых 5-летних займа на аналогичную сумму (серии 1Р2R и 1РR). Текущая доходность бумаг
находится в диапазоне 7,10% – 7,25% годовых, что содержит премию к ОФЗ в размере 50-65 б.п.
6 марта Ростелеком провел book-building нового 6-летнего займа (серии 1Р4R) со ставкой
купона 7,15%. Доходность первичного размещения (YTP 7,28%) предполагает премию к ОФЗ в
размере 48 б.п., что мы считаем справедливым уровнем с учетом сильных кредитных метрик
компании. В среднесрочной перспективе спрос на бумаги Ростелекома будет поддерживаться
значительным объемом открытых кредитных лимитов (порядка 82 млрд руб.) при ограниченном
предложении новых бумаг. Всего в обращении, с учетом нового выпуска, находятся бонды
Ростелекома номинальным объемом 55 млрд руб.

Находящиеся в обращении выпуски облигаций Сбербанка с дюрацией
около 3-х лет торгуются с доходностью 6,9 – 7,0% годовых, что
выглядит интересно по сравнению с доходностью депозитов в
Сбербанке, которые составляют максимум 5,6%. Текущая премия в 3-х
летних бондах Сбербанка к кривой ОФЗ составляет 45 – 55 б.п., что
соответствует среднему уровню за последнее полугодие. С учетом
усиления кредитных метрик Сбербанка мы ожидаем, что на горизонте
года премия может сократиться до 35 – 45 б.п.

/ Дмитрий Монастыршин
Управление исследований и аналитики

/ Дмитрий Монастыршин
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